
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

город Краснодар

от ___10.11.2015____ № ____7465______

«ПРИЛОЖЕНИЕ

 к подпрограмме «Поддержка общественных

инициатив и содействие развитию гражданского

общества» 2015 – 2017 годы муниципальной программы 
муниципального образования город Краснодар

«Развитие гражданского общества»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы «Поддержка общественных инициатив и содействие развитию гражданского общества»
на 2015 – 2017 годы муниципальной программы муниципального образования город Краснодар

«Развитие гражданского общества»

№

п/п
Наименование

мероприятия

Источник

финансирован

ия

Объём

финансиров

ания,
всего

(тыс. руб.)

В том числе по годам
Непосредственн

ый результат

реализации

мероприятия

Исполнитель

подпрограммы
2015
год

2016
год

2017
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1. Задача Осуществление поддержки и содействие развитию инициатив социально ориентированных

некоммерческих организаций



2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1.1. Поддержка социально

ориентированных

некоммерческих

организаций,
осуществляющих

деятельность по

социальной поддержке

и защите граждан (в
том числе оказание

материальной

поддержки членам

общественных

объединений,
осуществление

подписки на

периодические

печатные издания для

членов общественных

объединений,
проживающих на

территории

муниципального

образования город

Краснодар,    и др.), из

них:
общегородские

мероприятия;
мероприятия,
реализуемые по

избирательным округам

(приложение № 1 в

2015 году)

Местный

бюджет

(бюджет

муниципальног

о образования

город

Краснодар)

61473,446

26500,0

34973,446

43473,446

8500,0

34973,446

9000,0

9000,0

9000,0

9000,0

Проведение

не   менее

400  массовых

мероприятий

в год

Управление

делами

администрации

муниципального

образования

город Краснодар

Управление по

связям с

общественностью

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

1.1.2. Поддержка социально Местный 3367,604 2167,604 600,0 600,0 Проведение Управление
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

ориентированных

некоммерческих

организаций,
осуществляющих

деятельность в области

патриотического

воспитания граждан и

пропаганды здорового

образа жизни, из них:
общегородские

мероприятия;
мероприятия,
реализуемые по

избирательным округам

(приложение № 2 в

2015 году)

бюджет

(бюджет

муниципальног

о образования

город

Краснодар)

1700,0

1667,604

500,0

1667,604

600,0 600,0

не   менее

250 массовых

мероприятий

в год

делами

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

Управление по

связям с

общественностью

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

Итого по пункту 67522,050 47122,05 10200,0 10200,0 Проведение

не менее

800 массовых

мероприятий

в год

Всего по подпрограмме 69172,05 47672,05 10750,0 10750,0 ».

Заместитель начальника управления

по связям с общественностью

администрации муниципального

образования город Краснодар            П.М.Абрамчик




